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Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЮИД- отряд» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.Федеральный  Закон «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

3.Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

4.Конвенция о правах ребенка; 

5.Концепция  развития  дополнительного  образования  детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

7.Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; от 04.09.2014 № 1726-р; 

8.Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

10.В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.2020 г. «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» при реализации дополнительных образовательных программ в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий 
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Направленность 

Направленность образовательной программы социально-педагогическая: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта 

в области становления жизненной позиции учащихся и развитию свойств личности. 
 

Актуальность 

Данная программа может использоваться как один из вариантов углубленного изучения правил 

дорожного движения. Сохранить жизнь и здоровье детей — значит сохранить будущее нации. Эта 

проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы российские 

дети. Перед фактом продолжающегося увеличения автотранспорта на дорогах крайне необходимо 

единение государственных органов, общественных институтов, семьи в борьбе с детским дорожно-

транспортным травматизмом. Одним из наиболее эффективных методов профилактической работы 

детского дорожно-транспортного травматизма является создание отрядов юных инспекторов 

движения в школах. 

Отряды юных инспекторов движения (далее ЮИД) – добровольные общественные объединения детей 

в возрасте от 10 до 18 лет, которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего возраста. 

Задачи отрядов ЮИД – не только снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма и 

воспитание законопослушных участников дорожного движения, но и профилактика детской 

безнадзорности и беспризорности и ориентация школьников на профессии, необходимые в области 

организации дорожного движения. 

Общественное движение ЮИД - это один из способов повышения уровня социально-значимой 

активности детей. В процессе совместной деятельности формируется целый комплекс качеств 

личности: лидерство, умение работать в команде, целеустремленность, гражданственность, 

патриотизм, толерантность, понятие о личной и коллективной ответственности. 

Участие в движении доступно каждому ребенку, а выбор средств, методов и форм организации работы 

ЮИД разнообразен. Разработка долгосрочных программ деятельности – это возможность постоянной 

поддержки внимания детей к проблеме безопасности дорожного движения. 
 

 

Наиболее острые проблемы дополнительного образования:  

- - повышение занятости в свободное время детей и подростков; 

- создание условий для правового и гражданского воспитания школьников; 

- - организация полноценного досуга; 

- - поддержка и развития талантов; 

- - развитие определенных качеств личности; 

- - физическое развитие и оздоровление детей. 

 

Отличительные особенности  

Отличительные особенностиобразовательной программы«ЮИД-ОТРЯД» от аналогичных программ: 

- - комплексный подход к содержанию, проведение современных и более эффективных занятий; 

- - включение в программу тем общекультурной направленности с воспитанием патриотизма; 

- - обучающиеся учатся соблюдать правила движения, обучаются теоритическим знаниям ПДД.  

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 11-18 лет – 5-11 классы. 
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Цель и Задачи:  
Получение знаний по правилам дорожного движения в процессе изучения дисциплины «ЮИД-

ОТРЯД». Вовлечь детей в активную созидательную деятельность, способствующую развитию 

культуры безопасного поведения на дорогах.Популяризовать движение ЮИД посредством 

применения современных, интересных детям информационных технологий.Способствовать 

формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения.Способствовать 

снижению дорожно-транспортного травматизма у детей и жителей. Педагогическая целесообразность 

программы состоит в том, что изучая теорию учащиеся знакомятся с правилами дорожного движения. 

Учащиеся совершенствуют свои знания, развивают необходимые качества, а так же становятся более 

само организованными. Программа способствует формированию социальных навыков и расширяет 

возможности общения 

 

 

 

Обучающие задачи: 
- познакомить учащихся с теоретическими знаниями по правилам дорожного движения;  

- познакомить с историей развития дисциплины «Юные инспектора движения России»; 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах 

и дорогах; 

- обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу;  

- обучить способам оказания самопомощи и первой доврачебной помощи;  

- сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

собственную безопасность. 

Развивающие задачи: 
- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;  

- Развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками дорожного 

движения во время рейдов;  

- Повысить интерес школьников к велоспорту;  

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения;  

- воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на помощь, оказать 

моральную поддержку;  

- воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения; 

- воспитывать уважение к товарищам; 

- воспитывать самостоятельность; 

 

Условия реализации программы 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ №104 при реализации дополнительных 

образовательных программ в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходимо 

предусмотреть реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. Данная программа может быть реализована как в очной форме, так и, при 

необходимости, в дистанционной форме с применением бесплатных информационных ресурсов, 

электронных учебников, образовательных online-платформ Skype и Cisco Webex Meetings.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы:11 – 18 лет. 
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Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Условия набора: 

Набор свободный, т.к. отряд ЮИД является добровольным объединением школьников. 

Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе письменного заявления законных представителей 

несовершеннолетнего или его самого при достижении возраста 14 лет. Со всеми вновь принятыми 

членами руководитель отряда ЮИД проводитзанятия в соответствии с календарным планом. 

Наполняемость групп: 15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения: учебный класс ГБОУ школы №409. 

Материально-техническое обеспечение 
1. Светоотражающий жилет 

2. Флажки 

3. Информационные плакаты по ПДД 

4. Компьютер  

5. Интернет 

 

Форма организации деятельности учащихся 

1. Групповая. 

2. В парах 

3. В подгруппах 

Формы проведения занятий 

1. Традиционное занятие 

2. Викторина 

3. Конкурсы  

4. Акции 

5. Соревнования 

6. Дистанционное занятие  

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 

1 Словесный 

2Наглядный  

3 Практический 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п. 

Раздел Формы 

занятий 

Методы и приемы Формы 

подведения 

итогов 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

1. Техника 

безопасности.  

Беседа, 

рассказ.  

Словесный метод: беседа, описание, 

разъяснение, рассказ. 

Опрос. 
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2. Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Тренировка. Наглядный метод: показ и 

демонстрация правильности 

выполнения упражнения. 

Практический метод: выполнение 

упражнений. 

Тестирование, 

Итоговое 

практическое 

занятие. 

3. Изучение 

знаков ДД и 

дополнительны

х средств 

информации. 

Беседа, 

демонстрация 

Наглядный метод: показ и 

демонстрация знаков ДД. 

Практический метод: опрос, 

самостоятельная работа. 

Опрос. 

4. Изучение 

истории 

появления 

ПДД  и ЮИД. 

Беседа, 

рассказ. 

Наглядный метод: показ и 

демонстрация материалов, 

раскрывающих данную тему. 

Практический метод: 

самостоятельное изучение, 

викторина. 

Опрос. 

5. Знакомство с 

правами, 

обязанностями 

и 

ответственност

ью участников 

ДД.                                                      

Беседа, 

Рассказ. 

Практический метод: демонстрация 

материалов, раскрывающих данную 

тему. 

Опрос. 

6. Участие в 

акциях ЮИД. 

 Практический метод: работа под 

руководством педагога. 

Беседа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей: 

1. Участие в 

конкурсах по 

ПДД. 

Соревнование. Практический метод : Отработка 

знаний. 

Результат 

игры. 

2. Приглашение 

сотрудника 

ГИБДД для 

беседы. 

Беседа. Словесный метод: показ и 

демонстрация материалов. 

Беседа, 

Подготовка 

агитвыступле

ний. 
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3. Просмотр 

фильмов. 

Просмотр 

тематических 

фильмов. 

Объяснительно-наглядный метод: 

показ и обсуждение фильма. 

Беседа. 

 

 

 

Формы контроля  
- опросы в течение года; 

- викторины в течение года; 

- зачёт по окончанию каждого раздела; 

- практические занятия. 

На протяжении процесса обучения педагог контролирует эффективность работы обучающихся 

по результатам выполнения практических заданий, обращая внимание на индивидуальные 

особенности детей.  Проверка результатов обучения имеет текущий и итоговый характер. 

 

Формой проверки результатов является участие в акциях ЮИД, прохождение опросов и 

тестов. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- развитие готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- принятие образа «примерного участника ДД»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- формирование уважительного отношения к другим участникам ДД; 

- формирование доброжелательности к участникам ДД; 

- способность к самооценке; 

Предметные результаты: 

- знание ПДД; 

- знание нормативных документов об ответственности за нарушение ПДД; 

- умение осуществлять контроль и оценку своей деятельности; 

- способы оказания доврачебной помощи; 

- знание знаков и дополнительных средств информации. 

 

Метапредметные результаты (формирование универсальных учебных действий): 
Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться предлагать свои приёмы и способы решения важных жизненных ситуаций; 

 

- Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 
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- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

- Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- Средством формирования этих действий служит технология продуктивной деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должнызнать: 
- ПДД; 

- способы оказания ПМП; 

- ответственность за нарушение ПДД; 

- дорожные знаки. 

Уметь: 
- работать с ПДД; 

- выделять нужную информацию из ПДД; 

- читать информацию по дорожным знакам; 

- оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать ПМП пострадавшему; 

- пользоваться общественным транспортом.  

 

 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п. 

Название раздела, темы  Кол-во часов 

Всего Теория Практика Формы 

контроля 

1 Введение: юные инспекторы 

дорожного движения.  

7 4 3 Опрос, 

выполнение 

задания. 

2 Дети и проблемы дорожной 

безопасности. 

3 3 - Опрос 

3 Организация дорожного движения 78 26 52 Опрос, 

выполнение 

заданий. 

4 Основы медицинских знаний 14 6 8 Опрос 

5 Правила езды на велосипеде, 

мопеде, мотоцикле. Фигурное 

вождение велосипеда. 

37 6 31 Опрос, 

выполнение 

заданий. 

6 Итоговые занятия. 6 2 3 Беседа, 

Выполнение 

заданий, 

Тестирование. 

 Итого часов: 144 144 47 97  
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Календарный учебный график 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

 

Всего 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 14 

сентября 

27 

мая 

36 72 144 

 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Рабочая программа «ЮИД-ОТРЯД»  

Задачи:  

Обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, познакомитьс работой современных 

технических устройств, используемых в различных службах ГИБДД, дать опыт реальной деятельности 

по профилактике детского дорожного травматизма, научить приемам оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, развивать природные задатки, 

способствующие успеху в социальном и профессиональном самоопределении детей. 

Итоги освоения программы подводятся в форме опросов, викторин, акций. 
 
 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны: 

знать: 
- правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

- серии дорожных знаков и их представителей; 

- способы оказания первой медицинской помощи; 

- техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

- работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

- работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

- читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- пользоваться общественным транспортом; 

- управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах, соревнованиях. 

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата Форма 

контроля 

Теория Практика план факт 

1 Введение. История создания детского 

объединения юных инспекторов движения. 

Структура и организация работы отряда ЮИД. 

Инструктаж по технике безопасности в кабинете 

2  15.09  Сообщение 

2 Правила Дорожного Движения РФ Обязанности и 

права юного инспектора движения. Атрибуты 

юного инспектора движения. 

2  17.09  Сообщение 

3 Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения и стенда отряда ЮИД  

 4 22.09

24.09 

 Контрольное 

упражнение 

4 Современный транспорт – зона повышенной 

опасности. 

2  29.09  Сообщение 

5 Юные пешеходы. 2  01.10  Сообщение 
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6 Дети – пассажиры. Правила поведения в 

общественном и индивидуальном транспорте. 

2  06.10  Сообщение 

7 История и развитие Правил дорожного движения 

в России. Первые автомобили. 

2  08.10  Сообщение 

8 Автомобильный транспорт. Общественный 

транспорт. 

2  13.10  Опрос 

9 Участники движения: пешеходы, водители, 

пассажиры. Опасные места в районе проживания 

учащихся. 

2 2 15.10

20.10 

 Опрос 

10 Дорога, её элементы и правила поведения на 

дороге. 

2  22.10  Опрос 

11 Общие вопросы порядка движения. Остановка и 

стоянка транспортных средств 

 2 27.10  Тестирование 

12 Появление светофора на дорогах. 2  29.10  Сообщение 

13 Виды светофоров. 2  03.11  Опрос 

14 Сигналы светофоров 2  05.11  Опрос 

15 Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 

 2 10.11  Сообщение 

16 Первый жезл регулировщика. Создание отделов и 

инспекций регулирования ДД. 

2  12.11  Сообщение 

17 Современный регулировщик. Знаки 

регулировщика. 

2  17.11  Опрос 

18 Тренировка в подаче сигналов регулировщика.  4 19.11 

24.11 

 Тестирование 

19 Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. История 

дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 

2  26.11  Сообщение 

20 Предупреждающие знаки. 2  01.12  Опрос 

21 Знаки приоритета. Запрещающие знаки 2  03.12  Опрос 

22 Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 

2  08.12  Опрос 

23 Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Таблички. 

2  10.12  Опрос 

24 Места установки дорожных знаков.  2 15.12  Опрос 

25 Изготовление макетов дорожных знаков.  2 17.12  Контрольное 

упражнение 

26 Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения. Виды разметки. 

2  22.12  Опрос 

27 Горизонтальная разметка и ее назначение. 2  24.12  Сообщение 

28 Вертикальная разметка и ее назначение. 2  29.12  Сообщение 

29 Расположение транспортных средств на проезжей 

части. 

 2 31.12  Опрос 

30 Перекрестки и их виды. 2  12.01  Опрос 

31 Проезд перекрестков. 2  14.01  Опрос 

32 Правила перехода перекрестка. 2  19.01  Опрос 

33 Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором. 

 4 21.01 

26.01 

 Опрос 
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34 Перекресток: решение ситуационных задач.  2 28.01  Контрольное 

упражнение 

35 Определение ДТП. Причины попадания детей в 

ДТП. 

2  02.02  Сообщение 

36 Последствия ДТП. Разбор конкретных ДТП.  2 04.02  Опрос 

37 Последствия ДТП. Разбор конкретных ДТП.  2 09.02  Опрос 

38 Места перехода проезжей части. Правила 

движения пешеходов вдоль дорог. 

2  11.02  Опрос 

39 Движение учащихся по тротуарам и пешеходным 

переходам. Наша дорога в школу 

 2 16.02  Сообщение 

40 Правила пользования транспортом. Правила 

перехода улицы после выхода из транспортных 

средств. 

2  18.02  Опрос 

41 Решение задач по билетам ГИБДД.  2 23.02  Тестирование 

42 Решение задач по билетам ГИБДД.  2 25.02  Тестирование 

43 Транспортная культура. Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения». 

2  02.03  Сообщение 

44 Меры ответственности пешеходов и водителей за 

нарушение ПДД. 

2  04.03  Опрос 

45 Культура поведения пешехода, пассажира, 

водителя. 

2 2 09.02 

11.03 

 Сообщение 

46 Аптечка автомобиля и ее содержимое. 2  16.03  Опрос 

47 Виды кровотечений. Способы наложения повязок 1 1 18.03  Контрольное 

упражнение 

48 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

1 1 23.03  Контрольное 

упражнение 

49 Наложение жгута, различных видов повязок, 

шины. 

 2 25.03  Контрольное 

упражнение 

50 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. 

2 2 30.03 

01.04 

 Контрольное 

упражнение 

51 Обморок, оказание помощи. Правила оказания 

первой помощи при солнечном и тепловом 

ударах. 

1 1 06.04  Контрольное 

упражнение 

52 Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

1 1 08.04  Контрольное 

упражнение 

53 Транспортировка пострадавшего, и мобилизация.  1 13.04  Контрольное 

упражнение 

54 История создания велосипедов. Виды 

велосипедов. 

1  13.04  Опрос 

55 Обязанности водителей велосипедов, мопедов, 

мотоциклов, скутеров. 

1  15.04  Опрос 

56 Основные виды нарушений ПДД 

велосипедистами и мотоциклистами. 

Ответственность за допущенные нарушения. 

1  15.04  Опрос 

57 Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 

2  20.04  Опрос 
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58 Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. 

 2 22.04  Опрос 

59 Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода и нерегулируемых перекрестков. 

2  29.04  Сообщение 

60 Составление памятки: «Юному велосипедисту». 2  04.05  Самостоятель

ная работа 

61 Двухколесные транспортные средства 2  06.05  Опрос 

62 Рельсовые транспортные средства. 2  11.05  Опрос 

63 Безопасность пассажиров при посадке в 

маршрутное транспортное средство и высадке из 

него 

2  13.05  Опрос 

64 Пешеход на дороге- примеры опасного поведения 2  18.05  Опрос 

65 Опасные бытовые привычки 2  20.05  Сообщение 

66 Зачет по ПДД. Тестирование.  2 25.05  Тест 

67 Подведение итогов работы отряда ЮИД. 2  27.05  Контрольное 

занятие 

68 Участие в конкурсе рисунков на асфальте 

«Безопасное лето!» 

 2 27.05  Конкурс 

Всего: 144 часа.                                                                            91              53    

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Раздел 1.  Введение: юные инспекторы дорожного движения. 

Цели, задачи объединения ЮИД. История движения ЮИД. Основные направления работы отряда 

ЮИД. Структура и организация работы отряда ЮИД. Обязанности и права юного инспектора 

движения. Атрибуты юного инспектора движения: значок, удостоверение, одежда; отрядная 

символика. Краткий анализ ситуации дорожно-транспортного травматизма, позиция людей по 

отношению к соблюдению ПДД, убеждение детей в необходимости знать законы улиц и дорог, 

обеспечивая этим свою безопасность. Вводный инструктаж перед проведением занятий.  

Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. Изготовление плана-карты безопасного 

маршрута из дома в школу и обратно. Просмотр фото- и видеоматериалов.  

Раздел 2.Дети и проблемы дорожной безопасности. 
Современный транспорт - зона повышенной опасности. Причины транспортных аварий. Опасности 

при посадке в транспорт и высадке из него, при торможении, при аварийной ситуации.        Основные 

требования к пешеходам: знание правил дорожного движения, дисциплинированность, самообладание, 

умение психологически переключиться на зону повышенной опасности, умение предвидеть и избегать 

опасности. 

Правила поведения в общественном и индивидуальном транспорте. Правила поведения при аварийной 

ситуации. Пассажир – заложник (правила поведения). 

Раздел 3.Организация дорожного движения. 
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Тема 1. Законы дорожного движения (история и современность).История появления 

первых автомобилей. Автомобильный транспорт: грузовые, специальные, легковые автомобили. 

Общественный транспорт. Участники движения: пешеходы, водители, пассажиры. Опасные места в 

районах проживания учащихся. Служба ГИБДД. Дисциплина участников ДД. Пропаганда знаний 

ПДД. Оказание первой медицинской помощи. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. Общие вопросы порядка движения. 

Остановка и стоянка транспортных средств. 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. Работа по макету, анализ 

дорожных ситуация вблизи территории школы. 

 

Тема 2. Светофор. Появление светофора на дорогах. Виды светофоров. Сигналы светофоров. 

Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. Переход 

дороги по сигналам светофора и при отсутствии светофора.  

Тема 3. Знаки регулировщика.Первый жезл регулировщика. Создание отделов и инспекций 

регулирования дорожного движения. Современный регулировщик. Знаки регулировщика.  

Практика: Работа с макетом дорожных ситуаций. 

 

Тема 4. Дорожные знаки. Первые дорожные знаки. Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. Современные дорожные знаки и их группы. Предупреждающие 

знаки. Запрещающие знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-

указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения 

временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Места установки 

дорожных знаков. 

Практика:Изготовление макетов дорожных знаков. 

Тема 5. Дорожная разметка. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного 

движения. Виды разметки. Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее 

назначение. Пользование разметкой, ориентирование в движении. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Интервал и дистанция. Полоса торможения и разгона.  

Практика:Решение ситуационных задач. Работа с макетом дорожных ситуаций. Дорожные знаки по 

пути в школу. 

 

Тема 6. Перекресток. Перекрестки и их виды. Определение регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Проезд 

перекрестков. Правила перехода перекрестка. Порядок движения на перекрестке при регулировании 

движения регулировщиком и светофором. Проезд перекрестков, движением на которых управляет 

регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. Преимущество трамваев на 

регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки 

неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

Тема 7. Дорожно-транспортные происшествия (причины и последствия). 
Определение ДТП. Причины попадания детей в ДТП. Состояние дорожно-транспортного травматизма 

среди детей. Последствия ДТП. Разбор конкретных ДТП. Дорожные ловушки: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки 

автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; 

возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. Места перехода проезжей части. Правила 

движения пешеходов вдоль дорог. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. Наша 

дорога в школу. Правила пользования транспортом. Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств.  
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Практика: Решение ситуационных задач по теме. Решение задач по билетам ГИБДД (категории «А» и 

«Б») 

Тема 8. Культура поведения пешехода, пассажира, водителя. Меры ответственности 

пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Транспортная культура. Федеральный закон о 

«Безопасности дорожного движения». Основы страхования: договоры с родителями, попечителями, 

другими родственниками. Страховая сумма. Государственные страховые фирмы. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
Первая помощь при ДТП.  

Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое.  

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Вывихи и оказание первой помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой помощи 

Переломы, их виды. 

Оказание первой помощи пострадавшему.  

Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание первой помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Обморожение. 

Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Использование подручных материалов для изготовления носилок.  

Практика: Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, 

сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на вопросы билетов и выполнение 

практического задания. 

 

Раздел 5.Правила езды на велосипеде, мопеде, мотоцикле. 
История создания велосипедов. Велосипед как транспортное средство. 

Виды велосипедов. Обязанности водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов, скутеров. Езда на 

велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами 

нерегулируемых перекрестков. Основные виды нарушений ПДД велосипедистами и мотоциклистами. 

Ответственность за допущенные нарушения. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. Движение групп велосипедистов. 

Практика: Составление памятки: «Юному велосипедисту».  

 

Раздел 6. Итоговые занятия. 
Тестирование. Зачёт по ПДД. Выпуск газеты. Подведение итогов работы отряда ЮИД. Участие в 

конкурсе рисунков на асфальте «Безопасное лето!». 

 

Формы аттестации: 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: подведение итогов деятельности 

объединения, грамоты, дипломы за участие и победу на школьных, районных и краевых слётах  ЮИД,  

журнал посещаемости,  материалы тестирования, методическая разработка. 
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Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в конкурсах, в 

мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 
 

Оценочные материалы: 

Тесты ЮИД. 

Раздел 3. Тема 1. Тест 

Вопрос № 1 

Кто впервые изобразил на бумаге современный велосипед? 

Малевич 

Айвазовский 

Сальвадор Дали 

Леонардо да Винчи 

Вопрос № 2 

Где появился первый светофор для пешеходов? 

Франция 

Россия 

США  

Германия 

Англия 

Вопрос № 3 
Кто «запряг» в телегу пар? 

Герон Александрийский 

Пифагор 

Архимед 

Александр Македонский 

Вопрос № 4 
Где появился первый регулировщик дорожного движения? 

Париж 

Берлин 

СССР 

Лондон 

Вопрос № 5 
Как называется двухколёсный велосипед, у которого переднее колесо значительно больше заднего? 

BMX 

Моноцикл 

Бицикл 

Паук 

 

Вопрос № 6 

В каком году были введены в действие первые правила дорожного движения? 

1893 

1939 

1850 

1970 

Вопрос № 7 

В каком году в России появился первый светофор? 

1930 

1900 
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1956 

2001 

Вопрос № 8 

Где впервые была произведена разметка дорог? 

Германия 

Франция 

США 

Англия 

Вопрос № 9 

Какой фирмы был автомобиль, кузов которого напоминал майского жука? 

Renault 

Peugeot 

Volkswagen 

Ford 

Вопрос № 10 

Кто впервые построил автомобиль с карданной передачей и рулевым колесом? 

Ford 

Renault 

Peugeot 

Chevrolet 

 

Вопрос № 11 
В какой стране были построены первые серийные автомобили с дизельным двигателем? 

США 

Италия 

Англия 

Германия 

Вопрос № 12 
При каком русском царе появилось выражение "коломенская верста"? 

При Иване Грозном 

При Алексее Михайловиче 

При Петре I 

При Николае II 

Вопрос № 13 
В каком году начали выпускать первые автобусы ПАЗ на Павловском заводе? 

1959 

1965 

1970 

1950 

Вопрос № 14 
Где произошло первое дорожное происшествие в мире? 

Англия 

Германия 

Франция 
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Россия 

Вопрос № 15 
Когда Швеция перешла на правостороннее движение? 

1954 

1960 

1967 

1899 

Интеллектуальная игра «Колесо истории». 

1. Исторический экскурс в историю ПДД. 

Вопросы: 

1. Каково, по вашему мнению, происхождение дорожных знаков? 

а) Придумали люди с появлением транспорта; 

б) изобретение какого- либо деятеля; 

в) историческое прошлое. 

2. Откуда во всем мире появилось правостороннее движение? 

а) Связано с физиологией человека; 

б) появилось с возникновением транспорта; 

в) определено каким- то законом. 

3. Когда появился первый светофор? 

а) В начале 19 века; 

б) в конце 19 века; 

в) в начале 20 века. 

4. Где появился первый светофор? 

а) В Германии; 

б) в Риме; 

в) в Англии (в Лондоне). 

5. Где и кем были впервые введены правила дорожного движения? 

а) Юлием Цезарем в Древнем Риме; 

б) в Германии с появлением первого автомобиля с бензиновым двигателем; 

в) во Франции с появлением первого парового автомобиля. 

 

 

2. Кроссворд «Зеленый огонек». 
По горизонтали: 

1. Тот или иной вид передвижения или перевозки средств. (Транспорт). 

2. Степень быстроты движения. (Скорость). 

3. Твердая ледяная корка на дороге. (Наст). 

4. Действие на дороге, в результате которого транспорт оказывается впереди другого движущегося 

транспорта. (Объезд). 

5.Боковая часть края дороги. (Обочина). 

По вертикали: 

1. Проезжая часть дороги с твердым покрытием. (Шоссе). 

2. Вид городского транспорта. (Автобус). 

3. «Чтобы тебе помочь путь пройти опасный, горим и день, и ночь –зеленый, желтый, красный». 

(Светофор). 

4. Место дежурства инспектора ГИБДД. (Пост). 
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5. Крупный населенный пункт, являющийся промышленным, административным, культурным 

центром. (Город). 

6. Условный знак для передачи на расстояние каких- либо сведений. (Сигнал). 

7. Состояние организма вследствие физического или психического расстройства. (Шок). 

 

 

3. Литературная разминка. Вспомнить загадки, стихи, пословицы, поговорки, песни о транспорте, 

правилах дорожного движения. 

 

 

4. Блицтурнир «Минутка безопасности». 

1. Что в жестах регулировщика напоминает жесты наших предков- охотников и воинов? 

2. Почему опасно переходить улицу бегом. 

3.Почему опасно переходить улицу наискосок? 

4.Что обозначает надпись: «Опасность на повороте» - на задней части автобуса? 

5. Чем опасна стоящая машина? 

6. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

7. Почему опасно ходить по улицам группами? 

8. Чем опасен островок безопасности? 

9. Можно ли оглядываться при переходе улицы?. 

Раздел 3. Тема 2. 

1. Что в сочетании из греческого и русского слов означает «СВЕТОФОР»: 
А. красный, желтый, зеленый 
В. сверкающие огни 
С. носитель света 

2. Сколько цветов имеет светофор для пешехода: 
А.. три цвета (красный, желтый, зеленый) 
В. один цвет (красный) 
С. два цвета (красный, зеленый) 

3. Что означает зеленый сигнал светофор? 
А.. запрещает движение 
В. разрешает движение 
С. предупреждает об опасности 

4. Кто называется водителем? 
А. лицо, управляющее каким-либо транспортным средством 
Б. лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя 
С. лицо, ведущее велосипед 

5. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 
А. по дороге, предназначенной для пешеходов 
В. по правой стороне проезжей части 
С. в специально отведенных местах 

6. Опасно ли ходить по краю тротуара? 
А. неопасно, так как тротуар предназначен для пешеходов 
В. неопасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару 
С. опасно, так существует опасность быть задетым близко идущим транспортом 

7. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом месте есть подземный переход? 
А. не разрешается 
В. разрешается 
С. разрешается, если нет движущихся транспортных средств 

8. Как безопасно переходить дорогу, выйдя из автобуса? 
А. сзади автобуса 
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В. спереди автобуса 
С. дождаться, когда автобус отойдет от остановки на достаточное расстояние, и перейти улицу 

9. Как правильно и безопасно перейти проезжую часть, если на ней нет машин? 
А. машин нет - значит можно переходить 
В. остановиться, посмотреть налево и направо и только после этого – переходить, продолжая 

наблюдать 
С. быстро перебежать дорогу, пока на проезжей части нет машин. 
10. Как ты будешь переходить дорогу, если опаздываешь? 
А. шагом 
Б. бегом 
С. шагом, предварительно приостановившись для наблюдения 

 

Раздел 3. Тема 3 

 
На этот сигнал регулировщика вы должны: 

o Повернуть налево 

o Остановиться у стоп-линии 

o Продолжить движение в прямом направлении 
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В ситуации, показанной на рисунке Вы должны: 

o Продолжить движение, так как регулировщик находится в зоне действия знака «Остановка 

запрещена». 

o Выполнить требование регулировщика об остановке. 

o Продолжить движение, так как для остановки Вам придется пересечь прерывистую линию 

разметки, обозначающую край проезжей части. 
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Каким транспортным средствам запрещен проезд перекрестка в ситуации, показанной на рисунке? 

o Только автобусу 

o Только мотоциклу  

o Легковому автомобилю и мотоциклу 

o Только легковому автомобилю 
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Двигаясь по крайней левой полосе, в ситуации, показанной на рисунке, Вы должны: 

o Остановиться у стоп-линии 

o Остановиться в центре перекрестка в ожидании сигнала регулировщика, разрешающего 

дальнейшее движение 

o Продолжить движение прямо или налево 

o Продолжить движение только налево 
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Этот сигнал регулировщика запрещает движение: 

o Только мотоциклу 

o Только легковому автомобилю 

o Только автобусу 

o Легковому автомобилю и мотоциклу 

Раздел 3. Тема 4. 

 

Эти знаки предупреждают Вас: 

o О приближении к железнодорожному переезду с тремя путями 

o О наличии через 150-300 м железнодорожного переезда без шлагбаума 

o О наличии через 50-100 м железнодорожного переезда 
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Разрешено ли Вам ставить автомобиль на стоянку в этом месте по четным числам месяца? 

o Разрешено 

o Разрешено только после 19 часов 

o Запрещено 

 

Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки? 

Только автомобиля А 

Только автомобиля Б 

Автомобилей А и Б 

 

Какой из указанных знаков запрещает дальнейшее движение всех без исключения 

транспортных средств? 

o А 
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o Б 

o В 

 

Какие из указанных табличек распространяют действие установленных с ними знаков на 

грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой не более 3,5 т? 

o Только Б 

o Только  

o Б и В 

o Все 

 

Данный дорожный знак: 

o Предупреждает Вас о приближении к месту пересечения с трамвайной линией 

o Предупреждает Вас о приближении к трамвайной остановке 

o Обязывает Вас остановиться непосредственно перед пересечением с трамвайной линией 

 

Вам можно выполнить разворот: 
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o Только по траектории А 

o Только по траектории Б 

o По любой траектории из указанных 

 

Как следует поступить, если Вам необходимо развернуться? 

o Развернуться на этом перекрёстке при отсутствии на нём других транспортных средств 

o Проехать прямо и развернуться за перекрёстком 

o Проехать прямо и развернуться только на следующем перекрёстке 

 

Этот дорожный знак предупреждает: 

o О приближении к скользкому участку дороги 

o О приближении к мокрому или загрязнённому участку дороги 

o О приближении к участку дороги, где возможен выброс гравия (щебня) из-под колёс 

 

Этот 

дорожный 

знак: 

o Реком

ендует 

двигаться со 

скоростью 40 

км/ч 

o Требу

ет двигаться 

со скоростью 

не менее 40 км/ч 
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o Запрещает движение со скоростью более 40 км/ч 

 

Какие из указанных знаков разрешают движение грузовым автомобилям с разрешённой 

максимальной массой не более 3,5 т? 

o Только А 

o А и В 

o Все 

 

Поставить на стоянку указанным на табличке способом можно: 

o Только легковые автомобили и мотоциклы 

o Все транспортные средства, кроме грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 

более 3,5 т 

o Любые транспортные средства 

 

Вы 

намерены 

повернуть 

налево. 

Кому Вы 

обязаны 

уступить 

дорогу? 

o Легко

вому 

автомобилю и автобусу 
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o Только автобусу 

o Только мотоциклу 

o Никому 

 

Какие из 

указанных 

знаков 

разрешают 

выполнить 

разворот? 

o Тольк

о А 

o Б и В 

o Все 

 

Водители 

каких 

автомобиле

й не 

нарушили 

правила 

остановки? 

o Тольк

о автомобиля 

Б 

o Только автомобиля В 

o Автомобилей А и Б 

o Автомобилей А и В 

Раздел 3. Тема 5. 

 

Разметкой в виде буквы «А» обозначают? 

o Специальную полосу для любых автобусов 

o Специальную полосу для маршрутных транспортных средств 

o Место остановки и стоянки любых автобусов 
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Какой маневр Вам запрещается выполнить при наличии данной линии разметки? 

o Обгон 

o Объезд 

o Разворот 

o Разрешаются все перечисленные маневры 

 

Чем необходимо руководствоваться, если значения дорожных знаков и линий горизонтальной 

разметки противоречат друг другу? 

o Требованиями линий разметки 

o Требованиями дорожных знаков 

o Правила эту ситуацию не регламентируют 

 

Вы намерены повернуть налево. Где следует остановиться, чтобы уступить дорогу легковому 

автомобилю? 

o Перед знаком 

o Перед перекрестком у линии разметки 

o На перекрестке перед прерывистой линией разметки 

o В любом месте по усмотрению водителя 
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Данная вертикальная разметка: 

o Запрещает стоянку транспортных средств 

o Запрещает остановку транспортных средств 

o Обозначает бордюры на опасных участках дорог 

 

Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? 

o Разрешается 

o Разрешается только с частичным заездом на тротуар 

o Запрещается 

 

Разрешается ли Вам перестроиться на полосу с реверсивным движением в данной ситуации? 

o Разрешается 

o Разрешается только для поворота налево или разворота 

o Запрещается 
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При наличии данной разметки, нанесенной на полосе движения, Вам разрешено выполнить: 

o Только поворот налево 

o Только разворот 

o Поворот налево и разворот 

 

Такой вертикальной разметкой обозначают: 

o Только нижний край пролётного строения тоннелей, мостов и путепроводов 

o Только въезд в неосвещённые тоннели 

o Любые элементы дорожных сооружений, представляющие опасность 

 

Что обозначает эта разметка: 

o Номер дороги или маршрута 

o Рекомендуемую скорость движения на данном участке дороги 

o Разрешённую максимальную скорость движения на данном участке дороги 
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Движение разрешается: 

o Только по траектории А 

o Только по траектории Б 

o По любой траектории из указанных 

 

О чем информирует Вас увеличение длины штриха прерывистой линии разметки? 

o О начале зоны, где запрещены любые маневры 

o О начале опасного участка дороги 

o О приближении к сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки попутных 

направлений 

 

Можно ли Вам выполнить обгон при наличии данной разметки? 

o Можно 

o Можно, если скорость трактора менее 30 км/ч 
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o Нельзя 

 

В каком из указанных мест Вам разрешено пересечь сплошную линию разметки и 

остановиться? 

o А и Б 

o Только Б 

o В указанных местах пересекать сплошную линию разметки запрещено 

 

Разметка в виде треугольника на полосе движения: 

o Обозначает опасный участок дороги 

o Предупреждает Вас о приближении к месту, где нужно уступить дорогу 

o Указывает место, где Вам необходимо остановиться 

Раздел 3. Тема 6. 

1. Что такое перекрёсток? 

o Часть дороги для движения пешеходов 

o Место пересечения нескольких дорог 

o Место перехода проезжей части 

2. Перекрёстки бывают: 

o Односторонние и двусторонние 

o Двусторонние и трёхсторонние 

o Трёхсторонние и четырёхсторонние 

3. Чем перекрёстки отличаются друг от друга? 

o Углом пересечения 

o Количеством сторон 

o Углом пересечения и количеством сторон 

4. Как называется перекрёсток, где дороги сходятся с трёх сторон? 
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o Трёхсторонний 

o Треугольный 

o Трёхзначный 

5. Как называется перекрёсток, где дороги сходятся с четырёх сторон? 

o Прямоугольный 

o Четырёхсторонний 

o Квадратный 

6. Какого трёхстороннего перекрёстка не бывает? 

o у-образного 

o п-образного 

o т-образного 

7. Отметь название четырёхстороннего перекрёстка 

o х-образного 

o у-образного 

o т-образного 

8. Какие бывают перекрёстки? 

o Только регулируемые 

o Только нерегулируемые 

o Регулируемые и нерегулируемые 

9. Какой перекрёсток называется нерегулируемым? 

o Нет ни регулировщика, ни светофора 

o Есть регулировщик, но нет светофора 

o Есть светофор, но нет регулировщика 

10. Какой перекрёсток называется регулируемым? 

o Порядок движения регулируется водителями 

o Порядок движения регулируется пешеходами 

o Порядок движения регулируется сигналами светофора и регулировщика 

11. Переходить проезжую часть на регулируемом перекрёстке… 

o Можно на разрешающий сигнал светофора 

o Нельзя 

o Можно на любой сигнал светофора 

12. На регулируемом перекрёстке обозначен пешеходный переход. Где пешеходу разрешается 

переходить этот перекрёсток? 

o По пешеходному переходу 

o В любом месте проезжей части 

o Наискосок через перекрёсток 

13.  На нерегулируемом перекрёстке нет пешеходного  перехода. Где пешеходу разрешается 

переходить этот перекрёсток? 

o По линии тротуаров и обочин 

o В любом месте проезжей части 

o Наискосок через перекрёсток 

14. Перекрёсток, на котором светофор подаёт жёлтый мигающий сигнал, является: 

o Регулируемым 

o Нерегулируемым 

o Неуправляемым 

Раздел 4. 

Тест "Оказание первой помощи" 

1.Признаки артериального кровотечения 

Выберите один или несколько ответов: 

o очень темный цвет крови 
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o алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

o большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

o над раной образуется валик из вытекающей крови 

o кровь пассивно стекает из раны 

2.Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

o Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: 

вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 

o Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: 

вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

o Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: 

вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

3.Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 

o Предотвращение возможных осложнений 

o Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

o Правильная транспортировка пострадавшего 

4.Признаки венозного кровотечения 

Выберите один или несколько ответов: 

o кровь пассивно стекает из раны 

o над раной образуется валик из вытекающей крови 

o очень темный цвет крови 

o алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

5.По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

o Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

o Пульс, высокая температура, судороги. 

o Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

6.Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

o только медицинский работник 

o любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

o любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 

7.Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи? 

o Разрешено 

o Запрещено 

o Разрешено в случае крайней необходимости 

8.Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? 

o Непосредственно на рану. 

o Ниже раны на 4-6 см. 

o Выше раны на 4-6 см. 

9.При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание 

первой помощи начинается: 
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o С наложения импровизированной шины 

o С наложения жгута выше раны на месте перелома 

o С наложения давящей повязки 

10.Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства 

для их изготовления? 

o Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

o Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние 

конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

o Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив 

между ними мягкую ткань. 

11.Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 

Выберите один или несколько ответов: 

o восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

o применение лекарственных препаратов 

o выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и 

здоровью 

o передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

o сердечно-легочная реанимация 

o определение признаков жизни у пострадавшего ребенка 

o придание оптимального положения телу 

o контроль состояния и оказание психологической поддержки 

o временная остановка наружного кровотечения 

o оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи 

o вызов скорой медицинской помощи 

12.В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

o Остановка кровотечения, наложение повязки 

o Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

o Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 

13.О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в 

коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь 

необходимо при этом оказать? 

o У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой 

помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до 

коленного сустава, не вытягивая ногу. 

o У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей 

стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от 

голеностопного сустава до подмышки. 

o У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом 

позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. 

Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи 

подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить 

холод. 
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14.В какой последовательности следует осматривать ребенка при его травмировании? 

o конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова 

o голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности 

o грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности 

15.В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении 

позвоночника? 

o Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и 

приподнять ноги 

o Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

o Уложить пострадавшего на бок 

16.Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

o при кровотечении 

o при применении искусственного дыхания 

o после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

o при повышении артериального давления 

o при отсутствии пульса 

17.Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром? 

Выберите один или несколько ответов: 

o вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 

одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 

минут 

o вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 

одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно 

обернув его куском ткани 

o вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

18.Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания? 

o в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку 

o наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд 

прислушиваться 

o запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, 

пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его 

грудной клетки 

19.Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии 

для оказания первой помощи? 

o На спину с вытянутыми ногами 

o Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

o Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой 

o На спину с подложенным под голову валиком 
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20.Признаки обморока 

Выберите один или несколько ответов: 

o потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах 

o кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 

o потеря чувствительности 

o потеря сознания более 6 мин 

21.Как проверить признаки сознания у ребенка? 

o аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?» 

o поводить перед ребенком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением его 

глаз 

o спросить у ребенка, как его зовут 

22.В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у 

пострадавшего? 

o Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

и НМС (непрямого массажа сердца). 

o Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

o Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 

23.При попадании в глаза щелочного раствора: 

o создать пострадавшему покой 

o необходимо промыть глаза мыльным раствором 

o необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве 

24.Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его 

грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 

o Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца 

выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону 

левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

o Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны 

располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы 

большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в 

сторону живота 

o Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, 

расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. 

Направление большого пальца не имеет значения. 

25.Перелом это 

o трещины, сколы, раздробление костей 

o разрушение мягких тканей костей 

o трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

26.Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути: 

o Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 
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o Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, 

надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. 

o Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью 

между лопаток. 

27.Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

o Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей 

водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

o Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, 

приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать 

транспортировку в больницу или травмпункт 

o Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

28.Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении? 

o Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), 

кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже 

места ранения не менее чем на 3-5 см. 

o Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. 

Накладывается давящая повязка на место ранения. 

o Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. 

Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 

см. 

29.Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 

o Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка 

кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, 

придание пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего 

воздуха, организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. 

o Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять 

одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб 

холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

o Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые 

примочки на лоб и затылок. 

30.При переломах костей конечностей накладывается шина: 

o ниже области перелома 

o выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших 

суставов 

o выше области перелома 

31.Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка? 

Выберите один или несколько ответов: 

o удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту) 
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o вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком, оказывая 

помощь при необходимости (например, при исчезновении признаков жизни приступить 

к сердечно-легочной реанимации) 

o прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести его из 

загазованной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество с поверхности 

кожи и т. д.) 

32.Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

o При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

o При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии, и 

признаков дыхания 

o При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также 

признаков дыхания 

33.Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего 

при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 

o Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы 

раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

o Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую 

полость от слизи и рвотных масс. 

o Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, 

запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. 

34.Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

o Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 

остальные пальцы – с другой стороны 

o Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного 

хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным 

хрящом и ближайшей к хрящу мышцей 

o Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

35.Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой 

части головы? 

o Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный 

тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове 

приложить холод. 

o Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы 

приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с 

согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод. 

o Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего 

уложить на бок только в случае потери им сознания 

36.При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь? 

Выберите один или несколько ответов: 

o ожоги 

o травмы различных областей тела 

o инородные тела верхних дыхательных путей 

o отморожения 
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o высокая температура 

o отсутствие сознания 

o отравление 

o наружные кровотечения 

o боли в животе 

o остановка дыхания и кровообращения 

o боли в груди 

37.Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и 

отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)? 

o Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго 

забинтовать 

o Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 

пострадавшего водой 

o Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану 

накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и 

поить пострадавшего водой 

38.При черепно-мозговой травме: 

o необходимо положить на голову тепло 

o необходимо положить на голову холод 

o необходимо наложить на голову марлевую повязку 

39.Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы до прибытия бригады 

скорой медицинской помощи? 

Выберите один или несколько ответов: 

o если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, прижать артерию 

пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут 

o промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать 

o наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать 

o обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи 

40.Внезапно возникающая потеря сознания — это: 

o Шок 

o Мигрень 

o Обморок 

41.При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более: 

o 1 ч 

o 30 мин 

o 45 мин 

42.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

o Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

o Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года 

o Время наложения жгута не ограничено 
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43.Что делать, если ребенок подавился и не может дышать, говорить и кашлять? 

Выберите один или несколько ответов: 

o если удары в спину и толчки в верхнюю часть живота не помогли, уложить ребенка на 

пол, проверить признаки дыхания, при их отсутствии – вызвать скорую медицинскую 

помощь и приступить к сердечно-легочной реанимации 

o выполнить толчки в верхнюю часть живота (детям до года – в грудь) до 5 попыток, если 

традиционные удары по спине не помогли 

o ударить по спине между лопатками (до 5 попыток), наклонив ребенка вперед 

44.Признаки переохлаждения 

Выберите один или несколько ответов: 

o нет пульса у лодыжек 

o посинение или побледнение губ 

o озноб и дрожь 

o нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное 

поведение 

o снижение температуры тела 

o потеря чувствительности 

45.Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является: 

o Предотвращение возможных осложнений 

o Прекращение воздействия травмирующего фактора 

o Правильная транспортировка пострадавшего 

46.К ушибленному месту необходимо приложить: 

o Грелку 

o Холод 

o Спиртовой компресс 

47.При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» необходимо: 

o Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

o Нос пострадавшему не зажимать 

o Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего 

48.При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

o тепло 

o свободная повязка 

o холод 

49.Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является: 

o Прекращение воздействия травмирующего фактора 

o Правильная транспортировка пострадавшего 

o Предотвращение возможных осложнений 

50.Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

o Наложить жгут ниже места ранения 

o Наложить давящую повязку на место ранения 
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o Наложить жгут выше места ранения 

 

Итоговый тест. 

1. Кто являются участниками дорожного движения? 

o водитель, велосипедист; 

o пешеход, пассажир, водитель; 

o пешеход, водитель, велосипедист; 

o пассажир, водитель. 

2. Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов… 

o тротуар; 

o дорожка; 

o дорога; 

o пешеходный переход. 

3. Часть дороги, предназначенная для движения безрельсового транспорта.. 

o дорога; 

o обочина; 

o проезжая часть; 

o трасса. 

4. Недостаточная видимость – это видимость дороги: 

o менее 100м; 

o менее 150м; 

o менее 200м; 

o менее 300м. 

5. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

o светофор неисправен; 

o запрещает движение; 

o разрешает движение, но скоро будет включен запрещающий сигнал; 

o будет включен желтый сигнал. 

6. С какой максимальной скоростью разрешается двигаться транспорту в жилой зоне? 

o 10 км/ч; 

o 20 км/ч; 

o 30 км/ч; 

o 40 км/ч. 

7. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 

o только по тротуарам; 

o по бордюрам; 

o по тротуарам и в один ряд по краю проезжей части; 

o по тротуарам и по всей ширине проезжей части. 

8. С какого возраста разрешается сидеть на заднем сиденье мотоцикла? 

o с 12 лет; 

o с 13 лет; 

o с 14 лет; 

o с 15 лет. 

9. С какого возраста разрешается на велосипеде выезжать на проезжую часть? 

o с 12 лет; 

o с 13 лет; 
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o с 14 лет; 

o с 15 лет. 

 

10. В каких случаях допускается движение транспорта по тротуарам и пешеходным 

дорожкам? 

o если водитель рядом живет; 

o если не будут созданы помехи пешеходам; 

o только если этот транспорт обслуживает торговые или другие предприятия, 

расположенные непосредственно у этих тротуаров и дорожек; 

o для объезда затора на проезжей части. 

11. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 

o являются; 

o не являются; 

o являются только обочины; 

o являются только тротуары. 

12. Где пешеходам разрешается пересекать проезжую часть, если в поле зрения нет 

пешеходного перехода? 

o там, где ближе и удобнее; 

o там, где дорога просматривается в обе стороны; 

o в любом месте, где нет транспорта; 

o переходить запрещено. 

13. Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время движения? 

o разрешается; 

o не разрешается; 

o разрешается только при движении со скоростью менее 40 км/ч; 

o разрешается только при использовании технических устройств, позволяющего вести 

o переговоры без использования рук. 

14. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 

o светофор неисправен; 

o разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 

o пешеходного перехода; 

o запрещает движение; 

o вскоре будет включен красный сигнал. 

15. Сколько групп дорожных знаков существует в ПДД? 

o 5 групп; 

o 6 групп; 

o 7 групп; 

o 8 групп. 

16. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 

o запрещается; 

o разрешается, только с использованием детских удерживающих устройств; 

o разрешается, только на руках у взрослых; 
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o можно сидеть с любого возраста. 

17. Какая группа знаков вводит или отменяет определенные режимы движения? 

o запрещающие; 

o предупреждающие; 

o информационные; 

o предписывающие. 

18. Водители и пассажиры, каких транспортных средств при движении должны быть 

пристегнуты ремнями безопасности? 

o только легковых автомобилей; 

o всех автомобилей; 

o всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности; 

o всех транспортных средств, кроме автобусов. 

19. Какой стороны должны придерживаться пешеходы, идя по тротуарам, пешеходным 

дорожкам? 

o левой; 

o любой; 

o правой; 

o посередине. 

20. Желтая зигзагообразная линия разметки обозначает… 

o стоянка разрешена; 

o место остановки маршрутных транспортных средств; 

o запрещена остановка; 

o разрешена остановка. 

 

 

При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых результатов: 

 дорожные знаки –вопросы; 

 медицина –билеты; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 круглыйстол; 

 конкурсырисунков; 

 конкурсыстенгазет. 

Критерии оценок 

Баллы выставляются каждому обучающемуся по пятибалльной шкале по каждому показанию. 

Все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл, которые заносятся в графу 

«Итог освоения программы в баллах». 

Уровень освоения программы выставляется по следующей шкале: Если средний арифметический 

балл обучающегося составил: 

от 1 до 2,5 – уровень низкий 

от 2,6 до 4 – уровень средний 

от  4,1 до 5 – уровень высокий 

 

1.Знание дорожных знаков. 
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Каждому обучающемуся предлагается выполнить 15 заданий на знания дорожных знаков. 

Каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

15 баллов – оценка 5 

13-14 баллов – оценка 4 

9-7 баллов – оценка 3 

6-1 не зачёт 

 

2. Первая помощь (медицина) 

Обучающимся предлагаются 12 билетов с теоретическими вопросами по оказанию первой 

доврачебной помощи. В каждом билете содержится 5 вопросов с тремя вариантами ответов к 

каждому, один из которых верный. За каждый правильный ответ начисляются баллы.  

5 баллов – оценка 5 

4 балла – оценка 4 

3 балла – оценка 3  

2 балла – не зачет 

 

3. Знание велосипеда (теория) 

Обучающимся выдается рисунок велосипеда. Каждый обучающийся определяет устройство 

велосипеда. За правильный ответ начисляются баллы 

5 баллов – оценка 5 -  нет ошибок  

4 балла – оценка 4 – 2ошибки  

3 балла- оценка 3 – 3-4 ошибки 

2 балла - оценка 2 - 5 и более ошибок 

 

Методические материалы: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности. 
 

Список литературы 

1. Государственный образовательный стандарт 

2. Учебный план и учебные программы школы.  

3. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД.  

4. Учебники по ОБЖ, ПДД.  

5. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Для педагогов общеобразовательных учреждений. Москва, 2007. 

6. Методическое пособие. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

Москва «Третий Рим», 2007. 

7. Учебное пособие «Дорожная безопасность» 1,2,3,4 классы. Москва «Третий Рим», 2007. 

8. В. Л. Шмундяк «Комментарии к правилам дорожного движения» Москва «Центр 

пропаганды», 2007. 

9. ЮИД – это серьёзно! Руководителям отрядов ЮИД. Методическое пособие. 

Составители: Л. П. Оривенко,  Г. Л. Зубкова. 

10. Тесты по ПДД для обучающихся старших классов. Москва «Центр Пропаганды», 2007. 

Интернет ресурсы: 

http://cartechnic.ru/pdd - сайт ПДД и тесты онлайн 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/istorijapojavlenija-pravil-

dorozhnogo-dvizhenija-istorija-svetofora.html - история появления правил дорожного движения. История 

светофора.  
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http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/uchastnikidorozhnogo-

dvizhenija-zachem-nuzhny-pravila-dorozhnogo-dvizhenija.html - участники дорожного движения. Зачем 

нужны правила дорожного движения? 

http://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/testyi-po-pdd-dlya-shkolnikov-sotvetami.html - 

тесты и викторины по пдд для школьников онлайн. 

http://pdd-test-online.ru/pdd-online/wdiuki.html - тесты по ПДД для школьников. Правила дорожного 

движения для школьников.  

http://maminsite.ru/forum/viewtopic.php?p=62647 - правила дорожного движения для школьников. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpd_jgcjrhE – видео-уроки пот БДД для школьников. 

http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/pravila-dorozhnogo-dvizhenija-dlja-shkolnikov.html - презентации по 

ПДД для школьников. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-1179058.html - конспекты уроков 

по ПДД. http://www.videouroki-onlain.com/2013/10/blog-post_5634.html - полный курс ПДД (видео-

уроки). http://festival.1september.ru/ - сайт для учителей. 

http://nsportal.ru/ - сайт для учителей.  

https://infourok.ru/ - сайт для учителей 
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